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1 Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Теория рабочих процессов в ДВС» – получение необходимых 

теоретических и практических знаний по осуществлению рабочих процессов в ДВС, а также 
подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Теория рабочих процессов в ДВС» Б1.В.01 относится к 

дисциплинам вариативной части. 
Дисциплина «Теория рабочих процессов в ДВС» изучается на 1 курсе программы 

аспирантуры по направлению 13.06.01 Электро- и теплотехника и читается кафедрой тракторов и 
автомобилей. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Силовые агрегаты (бакалавриат) 
Знания: методов монтажа транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемого в отрасли, теории автотракторных двигателей. 
Умения: в составе коллектива исполнителей к выполнять теоретические, 

экспериментальные, вычислительные исследования по научно-техническому обоснованию 
инновационных технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, 
разобраться с принципом работы любого современного силового агрегата. 

Навыки: уметь изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 
машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые 
расчеты, используя современные технические средства, навыками выполнения теплового расчета 
ДВС, динамического расчета двигателя. 

- Энергетические установки автомобилей и тракторов (специалисты) 
Знания: принципов работы энергетических установок автомобилей и тракторов. 
Умения: выполнять диагностику энергетических установок автомобилей и тракторов. 
Навыки: проведения технического обслуживания энергетических установок. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Рабочий процесс двухтактных двигателей  внутреннего сгорания; 
- Тепловые двигатели; 
- Научные исследования; 
- ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
− владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
− способностью исследовать проблемы теории и практики рабочих процессов в ДВС (ПК-1); 
− готовностью осуществлять прикладные исследования в области теории рабочих процессов 

в ДВС (ПК-2). 
 



В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные положения теории рабочих процессов в ДВС; рабочие циклы, 

применяемые в современных автомобильных двигателях; методики расчета показателей рабочих 
циклов автомобильных двигателей и их эффективных и индикаторных показателей; методики 
расчета динамики кривошипно-шатунного механизма; виды характеристик автомобильных 
двигателей и их назначение; 

уметь: объяснить принцип осуществления термодинамических циклов и действительных 
циклов двигателей внутреннего сгорания; выполнить тепловой расчет ДВС, определять его 
основные индикаторные и эффективные показатели; выполнить динамический расчет двигателя и 
объяснить характер изменения всех сил, пояснить степень неуравновешенности двигателя и 
применяемые способы уравновешивания; объяснить характер изменения показателей ДВС при 
изменении различных режимных и регулировочных параметров (по характеристикам); 

владеть: высокой эрудированностью в области осуществления рабочих процессов 
современных тепловых двигателей; способностью самостоятельно изучать и понимать 
специальную (отраслевую) научную и методическую литературу, связанную с проблемами 
современных тепловых, в том числе автотракторных двигателей. 

4 Структура и содержание дисциплины «Теория рабочих процессов в ДВС» 
Краткое содержание дисциплины: Краткая историческая справка. Классификация 

двигателей внутреннего сгорания. Основные показатели автомобильных двигателей. Перспективы 
развития. Топливо и химические реакции при его сгорании. Элементарный состав топлива. 
Детонационная стойкость и воспламеняемость топлива. Химические реакции при сгорании 
топлива. Действительные циклы поршневых ДВС. Индикаторная диаграмма четырехтактного 
карбюраторного двигателя. Двухтактный цикл. Расчет процессов газообмена. Параметры процесса 
впуска. Процесс сжатия. Движение смеси в процессе сжатия. Смесеобразование в двигателе с 
искровым зажиганием. Смесеобразование в дизеле. Процесс сгорания. Самовоспламенение. 
Распространение пламени. Сгорание в двигателях с искровым зажиганием. Влияние различных 
факторов на процесс сгорания в двигателях с искровым зажиганием. Основные нарушения 
нормального сгорания в двигателях с искровым зажиганием. 

Сгорание в дизеле. Влияние отдельных факторов на процесс сгорания в дизеле. Процесс 
расширения. Процесс выпуска. Токсические составляющие продуктов сгорания. Методы их 
обезвреживания. Показатели рабочего цикла. Индикаторная мощность. Индикаторный КПД 5и 
удельный индикаторный расход топлива. Эффективные показатели. Эффективный КПД и 
удельный эффективный расход топлива. Влияние различных факторов на индикаторные 
показатели и токсичность двигателя с искровым зажиганием. Влияние различных факторов на 
индикаторные и токсические показатели дизеля. Кинематика кривошипно-шатунного механизма. 
Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме. Усилия, действующие на шатунные 
подшипники. Уравновешивание двигателей. Неравномерность хода двигателей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


